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1. Пояснительная записка 
Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические и 
методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста 
от 3 до 6 лет и является одним из структурных 
компонентов образовательной системышколы искусств. 
  Основная цель данной программы – реализовать принцип 
преемственности и обеспечить развитие и воспитание дошкольников в 
соответствии с концепцией Образовательной системы «Котовской детской 
школы искусств». Отличительная особенность данной программы состоит 
в том, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного и 
школьного образования. Результатом всего хода развития и воспитания 
ребенка в дошкольном возрасте является максимальное раскрытие его 
индивидуального потенциала, гармоничное развитие его личностных 
качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и 
индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и 
здорового образа жизни, готовность к школьному обучению. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 0,5 часа. Форма занятий – 
групповая, наполняемость групп – 15-20 человек. 
 

Учебно-тематический план 
№ п/п Название темы Количество 

часов 
  

  Теория Практика Всего 
I Осень 

1. «Знакомство с 
особенностями работы 
карандашом, кистью, 
красками» 

 Беседа 
 «узоры на салфетках» 

(акварель, гуашь) 

0,5  - 0,5 

 2.  «Знакомство с приемами 
кистевого письма – 
раздельным мазком». 

 «Ярило» (акварель) 
 «Яблонька» (акварель) 
 «Море». (акварель) 

Конкурс «Праздничный 
фейерверк» 

-  0,5 0,5 

 3. «Кистевой прием – 
«Красочное письмо». 

 Беседа 
 «Осеннее дерево» 

(акварель) 

 - 1 1 



 «Зеленый сад» (акварель 
 4. «Осенний пейзаж». 

 Беседа 
 Рисование по сырой 

бумаге (задний, средний 
план) 

 «Рябинка» (передний 
план) 

Экскурсия в парк 

 - 0,5  0,5 

 5. Теплый и холодный 
цветовой строй 
«Сияние цвета» 

-  0,5 0,5 

 6. «Цветовой вихрь» 
работа по замыслу (акварель, 
гуашь) 

- 0,5 0,5 

 7. Три основные краски – 
красная, желтая и голубая. 
Беседа 
«Цветовой ковер» (гуашь) 

 - 1 1 

 8. Семь цветов радуги - 
красок». 

 Беседа 
 «Радуга» (акварель). 

Выставка 

 - 0,5  0,5 

II 1.Зима 
 Беседа об особенностях 

зимнего пейзажа 

 0,5 - 0,5 

 2. «Снеговик - почтовик». 
 Фон, пальчиковая 

техника (акварель) 
 Снеговик (гуашь) 

- 1 1 

 3. «Морские обитатели». 
 Беседа 
 Пальчиковая техника 

(гуашь) 

 - 1 1 

 4. «В гостях у зимнего леса». 
 Фон на мокрой бумаге 

(акварель) 
 Заснеженные ели (гуашь) 

Выставка 

 - 0,5  0,5 

 5. Экскурсия в парк 0,5 - 0,5 
 6. «Гжель». 

 Беседа о народном 
промысле «Гжель». 

 - 0,5 0,5 



 Элементы росписи 
  «Гжельские узоры» 

(акварель, гуашь). 
 7. Перспектива 

«Точка схода» 
 Беседа 
 Коробка (карандаш) 
 Аллея (карандаш) 
 Аллея (акварель) 

0,5 0,5  1 

 «Две точки схода» 
 Беседа 
 Здание (карандаш) 
 Улица (карандаш) 
 Улица (акварель) 

Выставка 

0,5 0,5 1 

III 1. Весна 
«Пропорции предметов в 
узоре» 

 В полосе (гуашь) 
В квадрате  (гуашь) 

-  1 1 

 2. «Расположение рисунка на 
листе» 

 Беседа 
 Рисование с натуры 

яблока (карандаш, 
акварель) 

0,5 0,5 1 

 3. «Фрукты» (карандаш, 
акварель) 
контрольная работа 

- 0,5 0,5 

 4. Знакомство с народным 
промыслом «Хохлома» 

 Беседа 
 Элементы хохломской 

росписи (акварель) 
 Мотивы хохломы 

(акварель, гуашь) 

0,5 -  0,5  

 5. Нетрадиционные способы 
рисования 

 Змейка на полянке 
(акварель, ватные 
палочки) коллективная 
работа. 

 «Морская буря» (гуашь, 
акварель, зубная щетка, 

- 0,5 0,5 



гребешок) 
 «Сказочный лес» (гуашь, 

спичечные палочки) 
 6. Графическое изображение 

 Беседа 
 Замкнутый круг, штрих, 

спираль (карандаш) 

0,5 0,5 1 

 7. Животные жарких стран 
(карандаш, акварель) 

- 0,5  0,5 

 8. «Ветка сирени» (акварель) - 0,5 0,5 
 9. «Аквариум» (акварель - 0,5 0,5 
 10. Выставка детских работ для 

родителей 
 - 0,5 0,5  

 11. Экскурсия в музей 0,5  -   0,5 
    
Итого 

 3,5 14,5 18 

 
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу года дети должны уметь 
• различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 
• называть основные выразительные средства произведений искусства; 
• создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений; 
•использовать в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения; 

Занятия групповые, 1 часа в неделю по 30 минут, наполняемость 
групп 15-20 человек. 

3. Содержание тем учебного предмета 

Тема №1 «Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, 
красками» 

Беседа об особенностях работы карандашом, кистью, красками. На 
практическом занятии используются различные художественные 
материалы и инструменты. Занятие проводится фронтально. Для 
закрепления выполняются «узоры на салфетках». 

Тема №2 «Знакомство с приемами кистевого письма – раздельным 
мазком». В рамках темы проводится беседа и практические занятия по 
темам «Ярило» «Яблонька» «Море». В заключение темы проводится 
конкурс «Праздничный фейерверк» (выполняется акварелью). 

Тема №3 «Кистевой прием – «Красочное письмо». 



Беседа об особенностях красочного письма, приемах нанесения на 
сухую и сырую бумагу. Практическое занятие по темам «осеннее дерево», 
«Зеленый сад». Работа выполняется акварелью. 

Тема №4 «Осенний пейзаж». 
Включает беседу о пейзаже, как о жанре живописи, о планах на 

картине (переднем, среднем и заднем) и 2 практических занятия. Тема 
завершается экскурсией в осенний парк. 

Тема №5  «Семь цветов радуги - красок». 
Беседа о цветовой палитре и основных цветах. Практическое 

фронтальное занятие «Радуга» (акварель). 
Осенняя тематика завершается выставкой. 
Тема №6 «Зимний пейзаж». 
Беседа об особенностях зимнего пейзажа. 
Тема №7 «Снеговик - почтовик». 
Подгрупповое практическое занятие с использованием пальчиковой 

техники (акварель и гуашь). 
Тема №8 «Морские обитатели». 
Индивидуальные практические занятия с  использованием 

пальчиковой техники (гуашь). 
Тема №9 «В гостях у зимнего леса». 
Обобщающее практическое занятие по зимней тематике. 

Использование приемов красочного письма и раздельного мазка (акварель 
и гуашь). 

Выставка работ. 
Экскурсия в парк. 
Тема №10 «Гжель». 
Беседа о народном промысле «Гжель». Практические занятия 

предусматривают знакомство с элементами росписи и композиции 
«Гжельские узоры» (акварель, гуашь). 

Тема №11 «Перспектива» 
Включает в себя два раздела «Точка схода» и «2 точки схода» 
Содержат беседы об особенностях изображения пространства. 
Практические подгрупповые занятия с использованием карандаша и 

акварели. 
Тема завершается выставкой. 
Тема №12 «Пропорции предметов в узоре» 
Беседа об узоре, как способе украшения, предметов и поверхностей. 
Практические занятия по расположению узора на полосе и в квадрате. 
Тема №13 «Расположение рисунка на листе» 
Беседа о композиции. Практические занятия «Рисование с натуры 

яблока» 
(карандаш, акварель). 
Тема №14 «Натюрморт», «Фрукты». 
Итоговое практическое занятие (карандашом и акварелью). 
Тема №15 «Хохлома» 



Беседа о народном промысле «Хохлома». Практические занятия 
предусматривают знакомство с элементами росписи и композиции 
«Мотивы хохломы» (акварель, гуашь). 

Тема №16 «Нетрадиционные способы рисования» 
Фронтальные практические занятия по темам «Змейки на полянке» 

(коллективная работа, выполняется акварелью и ватными палочками), 
«Морская буря» (зубная щетка, гребешок, гуашь, акварель), «Сказочный 
лес» (гуашь, спичечные палочки). 

Тема №17 «Графическое изображение». 
Беседа о новых способах организации линии. На практическом 

занятии осваиваются практические приемы – «замкнутый контур», 
«штрих», «спираль» (карандаш). 

Тема №18 «Животные жарких стран». 
Практические занятия с усвоением характерных особенностей 

животных и созданием небольшого сюжета (карандаш, акварель). 
Тема №19 «Ветка сирени». 
Практическое занятие с закреплением кистевого приема «раздельный 

мазок» (акварель) 
 Тема №20 «Аквариум». 
Подгрупповое занятие с использованием различных кистевых 

приемов. 
Выставка. 
Экскурсия в музей. 
 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
Предусмотренные программой занятия состоят из нескольких 

постоянно присутствующих блоков: познавательный, творческий, в свою 
очередь каждый блок содержит сменяющие друг друга виды деятельности, 
что не дает малышу почувствовать усталость. Все виды деятельности, 
присутствующие на каждом занятии подчинены одной теме, которая 
определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. 
Занятия проводятся педагогами школы искусств. Материалом для встреч 
служат игры, творческие задания, беседы, игровые задания. 

Методы и приемы, используемые в программе:  

 Организационные; 
 Наглядные (показ педагога, пример, наблюдение, рассматривание); 
 Словесные (убеждение, поощрение, беседа, объяснение, 

художественное слово); 
 Практические (разъяснение, повторение, показ действий, 

самостоятельное выполнение). 
 Логические.  
 Мотивационные (убеждение, поощрение, похвала). 
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Приложение 1. 
Утверждено 

Заместитель директора по учебной работе 
_____________________Е.В. Богданова 

 
Календарно-тематические планы на 2014-2015 учебный год 

преподавателя Кулина М.Ю. 
Предмет курса «Основы ИЗО» 

«Талантоха» 
( Допольнительное обучение) 

 
№ Дата проведения Название  темы Количество  часов 

I четверть 

1 6.09.2014 Знакомство с особенностями работы 
карандашом, кистью, красками 

0,5 

2 13.09.2014 Знакомство с приемами кистевого письма – 
раздельным мазком. 

0,5 

3 20.09.2014 Кистевой прием – «Красочное письмо 0,5 

4 27.09.2014 Осенний пейзаж 0,5 

5 4.10.2014 Теплый и холодный цветовой строй 0,5 

6 11.10.2014 Цветовой вихрь 0,5 

7 18.10.2014 
 

Три основные краски – красная, желтая и 
голубая. 

1 

8 25.10.2014 
 

Семь цветов радуги - красок 0,5   

II четверть 

9 15.11.2014 
 

 

Зима 0,5 

10 22.11.2014 Снеговик - почтовик». 1 

11 29.11.2014 
 

 «Морские обитатели 1 

12 6.12.2014 В гостях у зимнего леса 0,5 

13 13.12.2014 
 

Экскурсия в парк 0,5 

14 20.12.2014 
 

 

 Гжель 0,5 

15 27.12.2014  Гжель 0,5 



III четверть 

16 17.01.2015 Перспектива. Точка схода 1 

17 24.01.2015 Перспектива. Точка схода 0,5 

18 31.01.2015 
 

Две точки схода 0,5 

19 7.02.2015 
 

Две точки схода 0.5 

20 14.02.2015 Весна. Пропорции предметов в узоре. 0,5 

21 21.02.2015 Весна. Пропорции предметов в узоре. 0,5 

22 28.02.2015 Расположение рисунка на листе 0,5 

23 7.03.2015 Расположение рисунка на листе 0,5 

24 14.03.2015 
 

Фрукты. (карандаш, акварель 0,5 

25 21.03.2015 
 

Фрукты  (карандаш, акварель 0,5 

IV  четверть 

26 4.04.2015 Знакомство с народным промыслом 
«Хохлома» 

0,5 

27 11.04.2015 Нетрадиционные способы рисования 0,5 

28 18.04.2015 Графическое изображение 0,5 

29 25.04.2015 Графическое изображение 0,5 

30 16.05.2015 Животные жарких стран 0,5 

31 23.05.2015 «Ветка сирени» (акварель) 0,5 

32 30.05.2015 Аквариум» (акварель) 0,5 

  Итого 18 
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